Вчера, 21 декабря, губернатору Виктору Назарову была
представлена концепция Стратегии социально-экономического
развития региона. По поручению областного правительства она
разработана консалтинговой компанией Strategy Partner’s Group.
Экспертами также будут подготовлены целевые программы для
основных секторов экономики Прииртышья, которые определены ключевыми точками роста. В середине февраля стратегию
после рассмотрения ее членами регионального правительства
предполагается вынести на широкое обсуждение общественности.

№ 61 (3246)

Вчера, 21 декабря, прошла конференция регионального
отделения общественной организации «Всероссийский Совет
местного самоуправления». Основные направления деятельности организации – поддержка общественных инициатив, вовлечение муниципального сообщества в процесс принятия
ключевых решений по вопросам местной жизни. В регионе предлагается открыть широкую сеть территориальных клубов. По
мнению первого заместителя председателя правительства области Юрия Гамбурга, участвовавшего в конференции, в решении проблем территории должна в большей степени проявляться заинтересованность населения.

Завтра, 23 декабря, грандиозным гала-концертом в
Концертном зале филармонии завершится конкурс детского
творчества «Утренняя звезда Омска». В этот день станет известно, кто из наших юных земляков будет представлять омскую культуру на XVI Фестивале российского искусства 2013
года в Каннах. Поездка во Францию – это главный приз конкурса. Проект реализован с участием известного телеведущего
народного артиста России Юрия Николаева. За три месяца в
прослушиваниях приняли участие более четырех тысяч детей
из всех районов области. Прямую трансляцию концерта смотрите на ГТРК «Омск».
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суббота, 22 декабря 2012 года

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 декабря 2012 года
г. Омск

№ 145

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

27 декабря – День спасателя Российской Федерации
Уважаемые спасатели!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем спасателя Российской Федерации!
В наше время, насыщенное техногенными и природными катастрофами, каждому человеку важно
быть уверенным, что рядом есть люди мужественной профессии, готовые в самые критические ситуации
с риском для жизни прийти на помощь и спасти.
Благодаря высочайшему профессионализму и самоотверженности, российские спасатели снискали
заслуженное признание и авторитет во всем мире. То, что для вас – повседневный труд, обычные люди
называют героизмом. Значение вашей работы невозможно измерить и переоценить, потому что измеряется она тысячами спасенных бесценных человеческих жизней.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучных дежурств!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 декабря 2012 года
г. Омск

№ 144

Об изменении состава областного межведомственного совета
по вопросам обращения с ломом и отходами цветных и черных
металлов на территории Омской области

Внести в состав областного межведомственного совета по вопросам обращения с ломом и отходами
цветных и черных металлов на территории Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской
области от 11 сентября 2007 года № 108, следующие изменения:
1. Включить:
- Триппеля А.Ф. – заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра экономики
Омской области, в качестве председателя Совета;
- Кручинского П.Н. – директора департамента городской экономической политики Администрации
города Омска (по согласованию);
- Щеглакову А.В. – начальника контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы по
Омской области (по согласованию).
2. Исключить Мураева И.Г., Синдеева С.В., Шевченко Л.В.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

1. Внести в состав областной комиссии по формированию и реализации регионального заказа на
целевую подготовку специалистов с высшим профессиональным и средним профессиональным образованием, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 10 июня 2004 года № 123, следующие
изменения:
1) включить:
- Михеева Сергея Владимировича – заместителя Председателя Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Денисова Игоря Юрьевича – начальника Главного организационно- кадрового управления Омской
области, в качестве заместителя председателя комиссии;
- Обухову Светлану Алексеевну – советника отдела государственной гражданской службы и административной реформы управления по делам государственной гражданской и муниципальной службы
Главного организационно-кадрового управления Омской области, в качестве секретаря комиссии;
- Елецкую Инну Борисовну – начальника отдела кадровой политики Министерства образования Омской области;
- Кляуса Николая Валерьевича – руководителя правового департамента Министерства труда и социального развития Омской области;
- Курченко Викторию Владимировну – начальника Главного управления государственной службы занятости населения Омской области;
- Лебедеву Наталью Николаевну – директора филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный
университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского» в г. Омске (по согласованию);
- Маркварт Людмилу Даниловну – начальника управления кадровой работы и государственной службы Министерства здравоохранения Омской области;
- Подгорбунских Андрея Владимировича – директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска (по согласованию);
2) наименование должности Бибика Олега Николаевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра государственно-правового развития Омской области»;
3) наименование должности Гончаренко Александра Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления организации деятельности Министерства промышленной политики, связи и
инновационных технологий Омской области»;
4) наименование должности Константиновой Елены Николаевны изложить в следующей редакции:
«начальник управления организации деятельности Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области»;
5) наименование должности Патюкова Александра Георгиевича изложить в следующей редакции:
«проректор по учебной работе государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации»;
6) исключить Алексеева Сергея Григорьевича, Баркову Елену Анатольевну, Белоглазова Олега Куприяновича, Боженко Николая Николаевича, Гарафутдинову Наталью Яковлевну, Геринга Геннадия Ивановича, Дитятковского Михаила Юрьевича, Ерофеева Юрия Владимировича, Карпова Валерия Васильевича,
Радула Владимира Владимировича, Титенко Владимира Владимировича.
2. Внести в состав Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Омской
области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 1 октября 2008 года № 110, следующие
изменения:
1) включить:
- Варакину Е.В. – главного специалиста отдела подготовки персонала (кадрового центра) управления
по делам государственной гражданской и муниципальной службы Главного организационно-кадрового
управления Омской области, в качестве секретаря Комиссии;
- Кляуса Н.В. — руководителя правового департамента Министерства труда и социального развития
Омской области;
2) наименование должности Гончаренко А.В. изложить в следующей редакции:
«начальник управления организации деятельности Министерства промышленной политики, связи и
инновационных технологий Омской области»;
3) наименование должности Михеева С.В. изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора
Омской области, председатель Комиссии»;
4) исключить Бибика О.Н., Гарафутдинову Н.Я.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

